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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения  программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть 

профессионального цикла ППССЗ углубленной подготовки, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и направлена на формирование: 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и 

программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание 

населения в соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой 

и творческой деятельности. 

ПК 1.5. Использовать современные методы организации социально-

культурной деятельности. 
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ПК 1.6. Анализировать состояние социально-культурной ситуации в регионе 

и учреждении (организации) культуры. 

ПК 1.7. Определять приоритетные направления социально-культурной 

деятельности. 

ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, 

культурно-досуговых программ. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки эстрадных программ и номеров. 

ПК 2.7. Осуществлять деятельность аниматора. 

ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие 

учреждения (организации) социально-культурной сферы. 

ПК 3.2. Использовать знание в области предпринимательства в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

(организаций) социально-культурной сферы. 

ПК 3.4. Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы 

организации труда. 

ПК 3.5. Использовать информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональных целях. 

ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
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 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические работы 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

Работа с учебным материалом, конспектами 

Работа с информационными источниками 

Подготовка сообщений, докладов 

Подготовка презентационных материалов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Гражданская оборона   

Тема 1.1. 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 2 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 2 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники 

их возникновения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Составление конспекта при работе с учебным изданием и специальной литературой. Выявление 

основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства 

поражения. 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 6 

Ядерное оружие. 2 

Химическое и биологическое оружие. 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения. 

Практические занятия 2  

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. Работа с информационными 

источниками: ФЗ «О гражданской обороне». Обоснование поражающих факторов ядерного оружия. 

Подготовка доклада «Организация ГО в образовательном учреждении. Цель и задачи». 

Тема 1.3. 

Защита населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала 2 

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. 1 

Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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Подготовка презентаций на тему «Стихийные бедствия» (по выбору). Изучение порядка эвакуации 

населения при стихийных бедствиях. Подготовка доклада «Правила поведения при наводнении». 

Тема 1.4. 

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала 2 

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 1 

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Проработка конспектов, работа с учебником, Интернет-ресурсами. Подготовка доклада на темы: 

«Профилактика аварийных ситуаций на транспорте», «Правила поведения при ДТП». 

Тема 1.5. 

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 2 

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 2 

Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 1 

Практические занятия 2  

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании средствами 

пожаротушения. 

Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ 

Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов, работа с учебным материалом. Работа с Интернет-ресурсами. Подготовка 

доклада «Порядок перевода объектов на аварийный режим работы». Подготовка сообщений по 

темам: «Правила поведения при пожаре и обрушении здания», «Правила поведения при химической 

аварии», «Правила поведения при радиационной аварии». 

Тема 1.6. 

Обеспечение безопас-

ности при неблагоприят-

ной экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала 1 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Проработка конспекта, работа с учебным материалом. Подготовка презентации по экологической 

обстановке района проживания. Предложения по улучшению экологической обстановки в районе. 

Тема 1.7. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной обстановке. 

Содержание учебного материала 1 

Обеспечение безопасности при эпидемии. 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во время 

общественных беспорядков. 

2 

Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 
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Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и 

совершенном теракте. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Проработка конспектов, работа с учебным материалом. Подготовить сообщение на тему «Правила 

поведения во время общественных беспорядков». Подготовка доклада «Действия при захвате 

заложников в образовательном учреждении» 

Раздел II.  Основы военной службы.  

Тема 2.1.  

Вооруженные Силы 

России на современном 

этапе 

Содержание учебного материала 8 

Состав и организационная структура Вооруженных Сил. 2 

Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Система руководства и управления Вооруженными Силами. 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 

Военно-учетные специальности (ВУС). 

Порядок прохождения военной службы (по призыву, по контракту, альтернативная служба). 

Военно-учебные заведения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовка презентационных материалов на тему: «Вооруженные Силы России». Изучение 

требований Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил Российской Федерации. Подготовка 

сообщения по теме «Космические войска». 

Тема 2.2. 

Уставы Вооруженных 

Сил России 

Содержание учебного материала 6 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 2 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

Воинская дисциплина. 

Суточный наряд роты. 

Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил 

Российской Федерации». Подготовка сообщений на тему: «Караульная служба». Подготовка 

сообщения (презентация) по теме: «Геральдика Вооруженных Сил в РФ». 

Тема 2.3. 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 8 

Строи и управление ими . 3 

Практические занятия 

Строевая стойка и повороты на месте. 
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Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, 

размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

Построение и отработка движения походным строем. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Развернутый строй. Походный строй. 

Строевой смотр в пешем порядке. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовить доклад на тему «Обязанности солдата перед строем и в строю». Подготовиться к 

ролевой игре по строевой подготовке: «Командир – рядовой». Подготовить сообщение: «Зачем 

нужна строевая подготовка»; сообщение (презентацию) на тему: «Строи в армии во времена 

античности и средневековья» (строй древнеримских легионеров «Черепаха»; македонская фаланга;  

«стена щитов» викингов, строй английских «лонгбоуменов», каре немецких ландскнехтов и т.д.). 

Тема 2.4. 

Теоретические основы 

огневой подготовки 

Содержание учебного материала 10 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений. 

2 

Боевые, технические и баллистические свойства стрелкового оружия, ручных гранат. 

Виды стрелкового оружия Вооруженных Сил РФ. 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Взрывчатые вещества. 

Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата Калашникова. 

Материальная часть АКМ. Подготовка к стрельбе. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Изучение конспектов, работа с информационными источниками. Работа с Интернет-ресурсами. 

Подготовка доклада: «Сравнительная характеристика современного вооружения российской армии 

и армии США». Подготовить презентацию на тему «Основные преимущества автомата 

Калашникова». 

 

Тема 2.5. 

Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 4 
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран. 1 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 3 
Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 
длительного сдавливания. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

 

Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 
Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 
Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 

Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и 
общем замерзании. 
Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Практические занятия 10  
Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерии. 
Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного. 

Отработка на тренажере прекардиального удара и искусственного дыхания. 

Отработка на тренажере непрямого массажа сердца. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Проработка конспектов, работа с учебником. 
Подготовка сообщений (презентаций) по темам:  
«Первая медицинская помощь при отравлениях» 
«Первая медицинская помощь при обморожениях» 
«Первая медицинская помощь при кровотечениях» 
«Первая медицинская помощь при ожогах» 
«Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах» 
«Первая медицинская помощь при укусах ядовитых змей; укусах ядовитых насекомых» 
«Первая медицинская помощь при переломах» 
Проработка зачетных требований. 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы, стулья. 

Медицинская сумка в комплекте 

Комплект плакатов по Гражданской обороне 

Комплект плакатов по Основам военной службы 

Противогаз 

Шина медицинская 

Бинты 

Косынка медицинская 

Аптечка АИ -2 

ИПП №8 

Ватно-марлевая повязка 

Жгут  

Робот-тренажер (Гоша 2) 

Огнетушитель (порошковый, пенный, углекислотный) учебный. 

Технические средства обучения: 

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю. Микрюков. – 7-е изд., стер. – 

М.: КНОРУС, 2015. –  (Среднее профессиональное образование). 

Дополнительные источники 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 2-е 

изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. [Образовательные ресурсы 

Интернета: http://alleng.org/d/saf/saf117.htm] 

2. Безопасность жизнедеятельности для медицинских колледжей и училищ: 

учебник / С.Б. Варющенко, С.В. Косырев, В.А. Кулганов и др.; под ред. 

В.Е. Хмелева (ч. I0), под ред. Е.А. Харитоновой (ч. II); под общ. ред. И.В. 

Свитнева. – М.: КНОРУС, 2017. – (Среднее профессиональное образование). 

[triofiles.website/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-medicinskix-kolledzhej-i-

uchilishh-spo-uchebnik-varyushhenko-s-b-guryanov-m-i-dvoryashin-d-a/] 

3. Общевоинские уставы вооруженных сил Российской Федерации: сборник 

[https://fictionbook.ru/author/sbornik/obshevoinskie_ustavyi_voorujennyih_sil_rf/read

_online.html] 
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Интернет-ресурсы: 

http://go-oborona.narod.ru – Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте 

для первичного звена сил ГО 

http://www.kbzhd.ru – Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по 

формированию культуры безопасности среди населения РФ 

http://www.mchs.gov.ru – Официальный сайт МЧС России 

http://www.amchs.ru/portal – Портал Академии Гражданской защиты 

http://government.ru– Портал Правительства России 

http://kremlin.ru – Портал Президента России 

http://www.rhbz.ru/main.html – Портал «Радиационная, химическая и биологическая 

защита» 

http://goup32441.narod.ru – Общевойсковая подготовка 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru–/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

освоенные умения  

организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля 

направлены на проверку умения 

учащихся: 

 выполнять условия здания на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

 делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

 осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

 работать в группе и 

представлять как свою, так и 

позицию группы; 

 

Методы оценки результатов обучения 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля 

 

предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту 

использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях 
в соответствии с полученной специальностью 

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы 
оказывать первую помощь пострадавшим 

усвоенные знания 
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России 

основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации 

основы военной службы и обороны государства 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения 
меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах 

организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке 
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО 

область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы 
порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 
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